


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, 

преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом 

развитии.   

Задачи коррекционной работы 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 

них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их 

воспитанием и обучением. 

Общая характеристика курса 

Социализация детей раннего возраста, имеющих так называемые особые потребности – 

очень сложное дело, что связано не только с характером патологии и возрастом ребенка, но и с 

необходимостью тесного сотрудничества с семьей или с другими взрослыми, на которых лежат 

уход и воспитание. Без этого взаимодействия успеха добиться практически невозможно. 

Специалист организует и изменяет в соответствии с нуждами ребенка игровую среду и 

достаточно часто ребенку предоставляется возможность инициировать игру. Занятия в группе – 

это хорошее дополнение к индивидуальным игровым сеансам. Они способствуют общению и 

взаимодействию между детьми, а так же между взрослым и другим ребенком. Контакты с 

другими детьми дают ребенку дополнительные впечатления, новые эмоциональные 

переживания, развивают его подражательные способности, стимулируют интерес и 

доброжелательное отношение к сверстникам, создают условия для развития взаимодействия и 

совместной игры. Групповые занятия так же способствуют развитию двигательных и 

сенсорных систем, повышению активности ребенка, развитию его коммуникативной, 

социальной и эмоциональной сфер, когнитивных навыков и навыков самообслуживания. 

Место коррекционного курса в учебном плане 

  Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю во 2 классе и 1 раз в неделю в 3 классе 

продолжительностью 40 минут. Программа рассчитана на детей с различными видами 

нарушений развития, имеющих значительные ограничения возможностей личностного роста, 

обучения и социальной адаптации. Возраст детей, посещающих группу, от 7 до 10 лет. При 

распределении их по группам специалисты в основном ориентируются не на возраст, а на 



уровень развития детей и их особенности (характер проблем, тип нарушения, области 

деятельности, в которых ребенок успешен). Оптимальное количество детей в группе – 6 

человек. В проведении занятия важен индивидуальный подход к каждому ребенку, учет его 

возможностей. Занятия представляют собой последовательность сменяющих друг друга 

различных упражнений и игр. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количес

тво 

часов 

Содержание 

коррекционно

го курса 

Ожидаемые результаты 

2 

кл 

3,4 

кл 

Личностные Метапредметн

ые 

Предметные 

1 Сюжетно-

ролевая 

игра 

 2 Занятия в 

блоке 

«Сюжетно-

ролевая игра» 

основываются 

на том, что 

игра – это не 

только 

естественное 

средство 

самовыражен

ия у детей, но 

и способ 

моделировани

я социальной 

ситуации 

мира 

взрослых. У 

детей со 

сложной 

структурой 

дефекта 

игровые 

действия 

осуществляют

ся довольно 

хаотично. В 

связи с чем, 

основной 

задачей 

занятий 

является 

формировани

е у детей 

игровых 

умений, 

способствую

щих 

становлению 

 Проявляе

т 

самостоятельнос

ть в учебной 

деятельности. 

Оценивает  

деятельность 

литературных 

персонажей 

пытается 

обосновывать 

свои мысли; 

 Относитс

я открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует свою 

уверенность не 

только в игровой 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться к 

новым 

ситуациям 

 Взаимоде

йствует со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной 

деятельности 

умеет 

договариваться о 

совместных 

действиях и 

плане 

совместной 

деятельности 

 Обсуждае

т проблемы 

 С 

помощью 

педагога 

ставит 

учебную 

задачу  

 Совмес

тно с 

учителем 

учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры для 

построения 

внутреннего 

плана 

действия в 

учебном 

материале 

 Адеква

тно 

принимают 

оценку своей 

деятельности 

со стороны  

 Форми

руются 

навыки 

совместной 

учебной 

деятельности 

над проектом: 

выполнение 

роли, 

заданной 

учителем, 

помощь 

товарищам по 

проекту  

 умение 

самостоятельн

о 

конструироват

ь по моделям, 

использовать 

пространствен

ные и 

метрические 

признаки 

предметов, 

использование 

словесного 

обозначения 

пространствен

ных 

отношений. 

 увеличе

ние объема 

произвольной 

памяти в 

зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальности. 

 развити

е у ребёнка 

любознательно

сти, 

наблюдательн

ости, 

способности 

замечать 

новое, 

задавать 

вопросы, 

включаться в 



самостоятель

ной сюжетной 

игры. В 

процессе 

игры 

личность 

ребенка 

развивается и 

совершенству

ется: 

развивается 

мотивационно

-

потребностна

я сфера, 

возникает 

иерархия 

мотивов, в 

которой 

социальные 

мотивы 

принимают 

более важное 

значение для 

ребенка, чем 

личные; 

преодолеваетс

я  

познавательн

ый 

эгоцентризм. 

За счет 

широкого 

спектра 

возможностей 

ролевой 

идентификаци

и ребенок 

начинает 

лучше 

ориентироват

ься во 

взаимоотноше

ниях между 

людьми, 

развивается 

его 

самосознание, 

самооценка 

становится 

более 

адекватной. В 

возникающие в 

интересующей 

его сфер, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие 

его вопросы, 

расспрашивает 

взрослых 

 Способен 

сочувствовать и 

сопереживать, 

принимает 

оценку своим 

поступкам от 

сверстников 

 

 Умеет 

задавать 

вопросы, чем 

проявляет 

свою 

любознательн

ость, умеет 

слушать 

Частично 

владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта 

 

совместную со 

взрослым 

исследователь

скую 

деятельность. 

 умение 

ребенка 

выделить, 

осознать и 

принять цели 

действия. 

 умение 

планировать 

свою 

деятельность 

по времени и 

содержанию. 

 умение 

контролироват

ь свои 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

 умение 

обратиться к 

взрослым при 

затруднениях в 

учебном 

процессе, 

сформулирова

ть запрос о 

специальной 

помощи. 

 смягчен

ие 

эмоциональног

о дискомфорта 

ребенка, 

повышение 

активности и 

самостоятельн

ости, 

устранение 

вторичных 

личностных 

реакций, 

обусловленны



игре 

развивается 

произвольнос

ть за счет 

воспроизведе

ния типичных 

социальных 

ситуаций, в 

которых 

ребенок 

вынужден 

подчинять 

собственные 

желания и 

эмоции, 

действуя в 

соответствии 

с 

социальными 

нормами. В 

результате 

чего 

происходит 

гармонизация 

и развитие 

всех 

психических 

функций 

ребенка. 

х 

эмоциональны

ми 

нарушениями, 

такими, как 

агрессивность, 

повышенная 

возбудимость, 

тревожная 

мнительность, 

эмоциональная 

отгороженност

ь. 

 умение 

начать и 

поддержать 

разговор, 

задать вопрос, 

выразить свои 

намерения, 

просьбу, 

пожелание, 

опасения, 

завершить 

разговор. 

 умение 

корректно 

выразить отказ 

и 

недовольство, 

благодарность, 

сочувствие и 

т.д. Умение 

получать и 

уточнять 

информацию 

от собеседника 

 умение 

решать 

актуальные 

житейские 

задачи, 

используя 

коммуникаци

ю 

(вербальную, 

невербальную) 

как средство 

достижения 

цели. 

2 бытовое 

ориентиро

вание 

6 14 Для детей со 

сложной 

структурой 

дефекта 

важным 

является 

развитие 

навыков 

бытового 

ориентирован

ия и 

самообслужив

ания: ребенок 

должен 

научиться 

правильно 

пользоваться 

окружающим

и предметами. 

Занятия 

направлены 

на то, чтобы 

ребенок понял 

  



и освоил 

смысл 

простых 

действий, 

увидел их 

результат, 

почувствовал 

свою 

умелость, что 

позволит ему 

почувствовать 

себя 

компетентны

м, 

самостоятель

ным, 

повысить его 

уверенность в 

себе. Для 

решения этой 

задачи 

необходимо 

приучать его 

к 

самообслужив

анию: 

показывать, 

как правильно 

одеваться, 

причесыватьс

я, держать 

ложку и 

чашку, 

побуждать к 

саамостоятель

ным 

действиям. В 

результате в 

ходе обычных 

бытовых 

процедур и 

специально 

организованн

ых игр дети 

могут 

постепенно 

овладеть 

необходимым 

минимумом 

действий 

 формир

ование 

слухового 

контроля за 

своим 

произношение

м и 

фонематическ

им анализом. 

3 Аппликаци

и  

2 3 Занятия 

аппликацией 

  



способствуют 

реализации 

следующих 

задач: 

приобщение 

ребенка к 

окружающей 

красоте, 

развитие 

воображения, 

самостоятель

ности, 

настойчивост

и, умения 

доводить 

работу до 

конца, 

аккуратности 

и 

трудолюбия, 

умений и 

навыков в 

обработке 

различных 

материалов, 

которые в 

дальнейшем 

ребенок 

сможет 

самостоятель

но применить 

для 

изготовления 

подобных 

поделок. 

Основными 

видами 

деятельности 

ребенка в 

данном блоке 

занятий 

являются: 

создание 

изображений 

предметов из 

готовых 

фигур, 

украшение 

заготовок из 

бумаги разной 

формы, 

подбор цвета, 



соответствую

щие 

изображаемы

м предметам, 

аккуратное 

использовани

е материалов.  

 

4 Лепка 4 6 Пластичные 

материалы 

предоставляю

т большие 

возможности 

для развития 

и обучения 

детей со 

сложной 

структурой 

дефекта. Во 

время лепки 

развивается 

мелкая 

моторика 

пальцев, 

воображение 

детей, 

формируются 

и развиваются 

навыки 

ручного 

труда, дети 

учатся 

координирова

ть движения 

рук, 

приобретают 

новый 

сенсорный 

опыт – 

чувство 

пластики, 

формы и веса. 

Кроме того, 

они учатся 

планировать 

свою работу и 

доводить ее 

до конца. 

Система 

занятий 

лепкой 

включает в 

   



себя 

знакомство с 

пластичными 

материалами 

и их 

свойствами, 

обучение 

основным 

приемам 

лепки, 

изготовление 

пластилиновы

х картинок 

методом 

надавливания 

и 

размазывания, 

изготовление 

простых 

объемных 

поделок 

методами 

скатывания и 

раскатывания, 

соединения 

деталей, 

вдавливания 

различных 

предметов и 

материалов в 

основу из 

пластилина 

5 Развитие 

когнитивн

ых 

процессов 

11 16 Развив

ающие игры 

способствуют 

сенсорному 

развитию 

ребенка – 

развитию его 

восприятия, 

формировани

ю 

представлени

й свойствах 

предметов и 

различных 

явлений 

окружающего 

мира. 

Внимание 

детей со 

сложной 

   



структурой 

дефекта имеет 

непроизвольн

ый характер. 

Дети 

действуют 

спонтанно, их 

сложно 

заставить 

смотреть и 

слушать, если 

им это не 

интересно. 

Эти 

особенности 

не позволяют 

строить 

занятия с 

детьми только 

на основе 

беседы или 

показа 

обучающего 

материала. 

Авторитет 

взрослого так 

же не может 

побудить 

детей к 

действиям, 

которые им не 

интересны.  В 

работе с 

такими 

детьми 

необходимо 

использовать 

такие игры, в 

процессе 

которых 

изучаемый 

признак 

предмета 

становится по 

настоящему 

значимым. 

Этого можно 

добиться: 

подбирая 

специальные 

дидактически

е игрушки, в 



основу 

которых 

заложен 

обучающий 

принцип 

(например, 

пирамидки и 

матрешки 

учат 

дифференцир

овать 

предметы по 

величине), 

организуя 

веселые 

подвижные 

игры с 

использовани

ем 

разнообразны

х игрушек, в 

которых не 

возможно 

достичь цели 

без учета 

определенног

о признака 

предмета. 

Кроме этого, 

следует 

помнить и о 

том, что дети 

предпочитают 

практические 

действия с 

реальными 

игрушками и 

предметами.  

6 Рисование 8 21 Заняти

я рисованием 

для детей со 

сложной 

структурой 

дефекта 

начинаются с 

обучения 

простейшим 

навыкам и 

приемам: 

держать 

правильно 

карандаш 

   



(фломастер, 

кисточку); 

рисовать 

простые 

линии и 

формы; не 

выходить во 

время 

рисования за 

край листа 

бумаги или за 

ограничитель

ную линию. 

Рисуя 

«палочки» и 

«дорожки» 

(вертикальны

е и 

горизонтальн

ые прямые 

линии), 

кружочки и 

овалы, 

ребенок 

открывает для 

себя 

обобщенные 

формы и 

линии как 

основу 

множества 

образов, 

учится 

находить в 

них сходство 

с 

окружающим

и предметами 

и явлениями. 

В результате 

чего ребенок 

получает 

возможность 

передавать на 

бумаге 

элементарные 

образы, 

начинает 

чувствовать 

себя более 

уверенно в 

этом виде 



деятельности. 

Занятия, 

посвященные 

рисованию 

пальчиковым

и красками, 

позволяют 

ребенку 

непосредстве

нно 

взаимодейств

овать с 

цветом и 

манипулирова

ть им, а так 

же 

способствует 

развитию 

тактильной 

чувствительн

ости. Помимо 

обучения 

навыкам 

рисования, 

формировани

я интереса и 

положительно

го отношения 

к 

изобразительн

ой 

деятельности, 

занятия по 

сюжетному 

рисованию 

развивают 

речь, 

фантазию и 

творчество, 

знакомят с 

окружающим 

миром, 

способствуют 

личностному 

и 

эстетическом

у развитию.  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

№ Содержание Тема Дата 



По плану По факту 

1 Диагностическое занятие  03.09  

2 Рисование «Осень» 03.09  

3 сюжетно-ролевая игра  «Больница» 10.09  

4 бытовое ориентирование  «Идем в магазин» 10.09  

5 Рисование «Формы» 17.09  

6 Рисование «Звездочка» 17.09  

7 развитие когнитивных процессов «Цветные трубы» 24.09  

8 Рисование  «Ладошка» 24.09  

9 бытовое ориентирование  «В магазине» 01.10  

10 Лепка «Вот такой пластилин!» 01.10  

11 Рисование  «Волнистые линии» 08.10  

12 Лепка «Разминаем и отщипываем» 08.10  

13 Рисование «Дождик» 15.10  

14 развитие когнитивных процессов  «Вкладыши» 15.10  

15 развитие когнитивных процессов «Трехцветная труба» 22.10  

16 бытовое ориентирование  «Одежда и обувь» 22.10  

17 Рисование «Разноцветные шарики» 29.10  

18 Аппликация «Фрукты в вазе» 29.10  

19 Рисование «Радуга» 12.11  

20 Лепка «Сплющивание» 12.11  

21 Бытовое ориентирование  «Чаепитие в гостях» 19.11  

22 развитие когнитивных процессов «Ящик форм» 19.11  

23 развитие когнитивных процессов «Желтая коробка» 26.11  

24 Рисование  «Круги» 26.11  

25 развитие когнитивных процессов «Строим башенки по росту» 03.12  

26 Рисование «Квадраты» 03.12  

27 сюжетно-ролевая игра «Строим дом» 10.12  

28 Лепка «Пластилиновая мозаика» 10.12  

29 бытовое ориентирование  «Варим суп» 17.12  

30 Рисование «Прямоугольники» 17.12  

31 развитие когнитивных процессов «Формы» 24.12  

32 развитие когнитивных процессов «Соберем картинку» 24.12  

33 Рисование «Треугольники» 14.01  

34 бытовое ориентирование  «Катя завтракает» 14.01  

35 бытовое ориентирование  «Катя обедает» 21.01  

36 Рисование  «Цветное одеяло» 21.01  

37 Лепка «Блинчики» 28.01  

38 Рисование «Дорисуй фигуру» 28.01  

39 развитие когнитивных процессов «Светофор» 04.02  

40 развитие когнитивных процессов «Матрешка» 04.02  

41 бытовое ориентирование  «Готовим обед» 11.02  

42 Рисование «Геометрические фигуры» 11.02  

43 Рисование «Дорожка для белочки» 18.02  

44 развитие когнитивных процессов «Волшебный мешочек» 18.02  

45 Лепка «Готовим котлеты» 25.02  

46 развитие когнитивных процессов «Разноцветные полоски» 25.02  

47 бытовое ориентирование  «Готовим ужин» 04.03  

48 Аппликация «Солнце в тучках» 04.03  

49 развитие когнитивных процессов «Подружки матрешки» 11.03  



50 бытовое ориентирование  «Готовим ужин» 11.03  

51 Рисование «Петушок» 18.03  

52 развитие когнитивных процессов  «Большие и маленькие» 18.03  

53 Лепка «Покормим курочку» 25.03  

54 бытовое ориентирование  «Праздничный обед» 25.03  

55 Рисование «Открытка к празднику» 08.04  

56 бытовое ориентирование «Фруктовое пюре» 08.04  

57 Рисование «Найди и раскрась фигуру» 15.04  

58 бытовое ориентирование  «Утро Кати» 15.04  

59 Аппликация «Платок для матрешки» 22.04  

60 Рисование «Дорожка для белочки» 22.04  

61 развитие когнитивных процессов «Волшебный мешочек» 29.04  

62 Лепка «Готовим котлеты» 29.04  

63 развитие когнитивных процессов «Цветные трубы» 06.05  

64 Рисование «Ладошка» 06.05  

65 развитие когнитивных процессов «Строим башенки по росту» 13.05  

66 Рисование «Квадраты» 13.05  

67 Рисование «Каникулы 20.05  

68 Диагностическое занятие  20.05  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ Содержание Тема Дата 

По плану По факту 

1 Диагностическое занятие 07.09  

2 бытовое ориентирование  «Идем в магазин» 14.09  

3 развитие когнитивных процессов «Башенки» 21.09  

4 рисование «Звездочка» 28.09  

5 развитие когнитивных процессов «Цветные трубы» 05.10  

6 бытовое ориентирование  «В магазине» 12.10  

7 Лепка «Вот такой пластилин!» 19.10  

8 Лепка «Разминаем и отщипываем» 26.10  

9 Рисование  «Дождик» 09.11  

10 бытовое ориентирование   «Одежда и обувь» 16.11  

11 Рисование «Радуга» 23.11  

12 развитие когнитивных процессов «Ящик форм» 30.11  

13 бытовое ориентирование  «Чаепитие в гостях» 07.12  

14 Рисование «Круги» 14.12  

15 Рисование «Прямоугольники» 21.12  

16 развитие когнитивных процессов «Формы» 28.12  

17 развитие когнитивных процессов «Соберем картинку» 11.01  

18 Рисование «Треугольники» 18.01  

19 Рисование «Дорисуй фигуру» 25.01  

20 развитие когнитивных процессов «Светофор» 01.02  

21 развитие когнитивных процессов «Матрешка» 08.02  

22 бытовое ориентирование  «Готовим обед» 15.02  

23 развитие когнитивных процессов «Волшебный мешочек» 22.02  

24 развитие когнитивных процессов «Разноцветные полоски» 01.03  



25 Аппликация «Солнце в тучках» 15.03  

26 развитие когнитивных процессов «Большие и маленькие» 22.03  

27 бытовое ориентирование  «Праздничный обед» 05.04  

28 Лепка  «Покормим курочку» 12.04  

29 Рисование «Найди и раскрась фигуру» 19.04  

30 Аппликация «Платок для матрешки» 26.04  

31 развитие когнитивных процессов «Волшебный мешочек» 17.05  

32 Лепка «Готовим котлеты» 24.05  

33 Рисование «Ладошка» 31.05  

34 Диагностическое занятие  07.06  

 

 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

 


